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ПОЗДРАВЛЯЕМ

время pаботы городской
управы летом 2016 года

Прием лучших
учеников

В период с 06.06 до 31.08
городская управа работает
по следующему графику:
Пон. 8.00-17.00, Вт., Ср.,
Четв. 8.00-16.00, Пятн.
8.00-15.00.

Meie Kodu

Спортивный центр,
бассейн и баня летом
2016 года
Бассейн – 01.06-31.08
закрыт. Открытие нового
сезона 01.09.16
Спортивный центр:
Июнь
Пон.- Пятн. 14.00-20.00
Субб. – закрыто
Воскр. – 11.00-19.00.
Городская баня
Работает по воскресениям:
11.00-14.30 – женщины
14.30-15.30 – уборка
15.30-19.00 – мужчины
Июль – спотивный центр
полностью закрыт
Август
Пон.- Пятн. 14.00-20.00
Субб. – закрыто
Воскр. – 11.00-19.00.
Городская баня
Работает по воскресениям:
11.00-14.30 – женщины
14.30-15.30 – уборка
15.30 – 19.00 – мужчины.

III место
в турнире
«NORD CUP 2016»
http://www.hot.ee/s/sportkunda/

На состоявшемся в Таллинне
крупном международном турнире по баскетболу «NORD CUP
2016» играли мальчики и девочки 5-ти возрастных категорий.
Наша команда соревновалась
в категории U-14.
Результаты игр:
sPORTKUNDA - Audentese
SK 40:48
sPORTKUNDA - LEPY 72:24
sPORTKUNDA - KK TALLINN
40:38
s P O RT K U N DA - L a h t i
Namika 29:31
Игра, за III место:
sPORTKUNDA - Lahti Namika 36:23.
Интересная выставка
ждет посетителей
В городском клубе до
конца июля открыта
выставка «Фото природы
2016 года».
Добро пожаловать!

Фотовоспоминание Ярмарки дружбы 2014 года, тогда русская песня звучала в финском Хамина.

Программа Ярмарки
дружбы - 2016
Суббота, 9 июля
10.00 - Утренний концерт Кундаского городского оркестра в г.
Кунда у торгового центра «Grossi».
10.00 - Ярмарка.
10.00 - Выставка на пляже.
11.00-15.00 - Кундаский порт открыт для посетителей, экскурсии
на корабли, выставка тяжелой
портовой техники.
12.00-18.00 - Учебные мастерские
рукоделия.
12.00-18.00 - Детская зона.
12.00-18.00 - Спортивная зона.
12.00-18.00 - Информационная
палaтка.
12.00 - Церемония открытия Ярмарки дружбы.
12.30 - Концерт Кундаского городского оркестра, солист - Таня
Михайлова.
13.30 - Ведущий представит программу.
14.00-15.00 - Выступления самодеятельных коллективов.
15.00-18.00 - Конкурс запекания
салаки.
15.30-18.00 - Выступления самодеятельных коллективов.
18.00 - Награждение победителей
конкурса запекания салаки.
18.30 - Выступление танцевальных коллективов.
19.30 - Концерт folk`n`rollансамбля «POSÕ».
20.30 - Выступление танцоров
студии «Alima».
21.00 - Разведение костров на
кундаском, махуском и вихуласком пляжах.
21.30 - Выступление ансамбля
«SVJATA VATRA».
22.45 - Выступление группы латинского танца «Panter».
23.15 - Ансамбль «SVJATA
VATRA».
00.00 - Спокойной ночи, до
встречи утром!
Воскресенье, 10 июля
10.00-16.00 - Ярмарка.
11.00-14.00 - Учебные мастерские
рукоделия.
11.00-154.00 - Детская зона.
11.00-15.00 - Спортивная зона.

11.00-15.00 - Литературная зона.
11.00 Ведущий представит программу.
11.15 -13.00 Выступления самодеятельных коллективов.
12.00 - Дружественная футбольная встреча - на пляже будут соревноваться команды г. Кунда и
корабля-побратима «Tasuja».
13.00-13.30 - Выступление танцевального ансамбля « Tarvanpää».
14.00-15.00 - Концерт ансамбля
«KRUUV».
15.00-16.00 - Торжественное завершение Ярмарки дружбы.
Спортивная программа
Суббота, 09 июля
10.00-17.00 Уездные и городские
соревнования по уличному баскетболу.
12.00-15.00 Турнир по пляжному
волейболу.
12.00-16.00 Выступление воспитаников клуба Team Yong.
15.00-18.00 Турнир по пляжному
футболу.
Воскресенье, 10 июля
12.00-12.30 Дружественная футбольная встреча - на пляже будут
соревноваться команды г. Кунда и
корабля-побратима «Tasuja».
11.30-14.30 Турнир по уличному хоккею и соревнование по
броскам.
Программа ДЕТСКОЙ ЗОНЫ
ДЕТСКАЯ ЗОНА - приятное
место, где дети могут весело и
интересно провести время. Здесь
под руководством опытных руководителей целый день можно
играть, соревноваться, рисовать и
мастерить поделки. В зоне будет
большой батут для детей 3-7 лет
и маленький батут - для детей
2-5 лет.
Ведущий детской зоны - помещик Сука Антон.
Так называли в народе Джона
Жирар-де-Сукантона, основателя
цементного завода, самого известного мужчину в г. Кунда за
все времена.

Фото Рети Кокк

Все занятия в детской зоне БЕСПЛАТНЫЕ!
Суббота, 9 июля
12.00 - Танцы зайчат Яньку-Юсся
и Яньку-Йоаханны, викторина и
изготовление заячьих масок.
13.00 - Игры на ловкость и конкурсы вместе с Яньку-Юссем и
Яньку-Йоханной.
13.20 - Конкурс рисунков «Лицом
к морю» - участвовать можно в
течение всего дня, из рисунков будет составлена выставка, авторам
лучших работ - призы!
14.00 - Конкурс песчаных скульптур на пляже, лучшим командам
- призы!
15.00 - Песенно-танцевальные
игры с учителями Элле и Катрин.
16.00 - Поиск сокровищ в детской
зоне.
17.00 - Хороводные игры, конкурсы и награждение лучших.
Воскресенье, 10 июля
12.00 - Кконкурс рисования «Лицом к морю», изготовление корабликов и конкурс пускания
корабликов по воде.
13.00 - Конкурс скульптур из песка, лучшим командам - призы!
14.00 - Игры на ловкость, конкурсы и награждение лучших.
Внимание! В детской зоне нет
услуги няни. Просим родителей
следить за своими детьми.
Учебные комнаты рукоделия
Суббота, 9 июля, 12.00-18.00
Воскресенье, 10 июля, 11.00-14.00
Участие для детей и взрослых.
Бесплатно.
Автобусное сообщение
Автобус отъезжает от магазина
Konsum (остановки у магазина
Grossi и музея) до пляжа и обратно.
Суббота, 9 июля
На пляж: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 19.00, 21.00, 22.00
С пляжа: 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30, 21.30, 00.00
Воскресенье, 10 июля
На пляж: 10.00, 11.00, 12.00
С пляжа: 10.30, 11.30, 15.30

3 июня в городском клубе состоялось чествование лучших учеников Объединенной гимназии
и музыкальной школы.
Председадтель городского собрания Яанек Пуусепп выразил
лучшим ученикам благодарность
и признание за высокие успехи в
учебе.
Грамотой города Кунда награждены ученики, которые получили
значительные места на государственном уровне – Крете Тяпп,
Марианн Онкель, Мартин Эгерт
Вахтла и Екатерина Новикова.
Прием закончился концертом
певицы Лийз Лемсалу и общим
тортом.

Молодые авторы
удостоились
признания
Meie Kodu

В Ляэне-Вируской центральной
библиотеке прошло награждение молодых авторов.
В конкурсе самодеятельности
oбщества им. Ю. Кундера «Морские истории» приняли участие
и учащиеся Кундаской объединенной гимназии. Места не присуждались, но лучших oт классов
пригласили на мероприятие благодарности.
Замечательно справились с
написанием морских историй
ученица 4 «А» класса Нора Арон
(учитель - Тийна Ванатоа), Йетте
Хелене Касемаа из 6 «А» (учитель Тийу Ялакас), Янар Сядеме из 7 «Б»
класса и 9-классница Неле Каролин
Линдло (учитель - Маарика Вески).
Вдобавок Йетте Хелене Касемаа и
Янар Сядеме за рассказы, несущие
в себе дух самобытной культуры,
удостоились признания Вируского
института.

Литературный
конкурс
«Писатель - 2016»
Meie Kodu

В Ляэне-Вируской центральной
библиотеке прошло торжественное завершение уездного литературного конкурса «Писатель
- 2016».
В зачете среди учащихся 6-7
классов ученица 6 «А» класса Кристийна Насиковски завоевала III
место. Йетте Хелене Касемаа получила поощрительный приз (учитель - Тийу Ялакас).
В зачете среди учащихся 8-9
классов III место досталось ученице 9 класса Неле Каролин Линдло
(учитель - Маарика Вески).
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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

Сформирована группа,
руководящая переговорами

Главной темой Дня окружающей
среды стала река Кунда

Сообщение горсобрания

23 мая Кундаское горсобрание
приняло решение о формировании группы для проведения
переговоров, в составе группы
5 человек: Янек Пуусепп, Кайдо Вески, Уно Трумм, Криста
Энгельбрехт и Хелен Руберг.
В феврале 2016 года Кундаское
горсобрание сделало предложение
начать переговоры относительно
объединения Азерискому, Халья-

ласкому, Сымерускому, Вихуласкому и Виру-Нигуласкому волостным
собраниям. Согласием ответили
Виру-Нигулаское и Азериское волости. Хальялаское и Виухлаское
волостные собрания посчитали,
что переговоры относительно
административно-территориальной организации следует начать
после принятия соответствующих
законов в Рийгикогу. Сымеруское
волостное собрание отказалось от
предложения.

Родительский взнос
за детский сад
Meie Kodu

23 мая кундаское горсобрание приняло постановление,
регулирующее сумму родительского взноса на покрытие
прoчих расходов (хозяйственных, оплату персонала, социального налога и расходов на
средства обучения) детского
сада «Kelluke».
Постановление утверждено на
основании пункта 37 части 1 § 22
Закона об организации местного
самоуправления и части 4 § 27
Закона о детских дошкольных
учреждениях.
Сумма родительского взноса
составляет 20 евро в месяц на
ребенка - независимо от частоты
посещаемости ребенком детского
сада. Эта сумма выплачивается 11
месяцев в году банковским переводом к 25 числу месяца на счет

Кундаской горуправы.
Если в детский сад из одной семьи ходят трое и больше детей, то
на основании заявления родителя
и решения горуправы семья освобождется от родительского взноса
за третьего ребенка при условии,
что родители и дети - зарегистрированные жители г. Кунда.
Если детский сад закрыт на
более, чем 10 дней (в связи с
ремонтом, коллективным отпуском персонала и т. д.), то сумма
родительского взноса расчитывается пропорционально времени
pаботы детского сада. Если родительский взнос не выплачивается
согласно разделу 3 § 3 Порядка
приема в дошкольное учреждение
и отчисление из него, установленного горуправой, то ребенка могут
отчислить из детского сада.
Постановление вступит в силу
1 сентября 2016 года.

Утвержден размер платы
за обучение в музыкальной
школе
Meie Kodu

23 мая Кундаское горсобрание
утвердило размер платы за обучение в музыкальной школе
- 20 евро в месяц. Оплата производится 9 месяцев в году.
Для ребенка из малообеспеченной семьи родитель может
ходатайствовать о пособии для
полной или частичной оплаты
обучения. За успешную учебу
и качественное представление
своего города учебный совет
музыкальной школы может хода-

тайствовать в горуправе о стипендии на основании успеваемости
ученика в прошлом году. Если
в музыкальной школе из одной
семьи учатся одновременно трое
и больше детей, то на основании
заявления родителя и решения
горуправы, начиная с третьего
ребенка, семья освобождается от
платы за обучение при условии,
что зарегистрированным местом
жительства родителей и детей
является г. Кунда.
Постановление вступит в силу
1 сентября 2016 года.

ОДНО ФОТО
По программе внеклассного обучения мы совместно с учителями
Кайри Пресс и Маре Лийна посетили общинный дом Селья. Во
время прогулки мы наслаждались
полевыми цветами и свежим воздухом. Нас ласкало солнце и теплый
ветер. В общинном доме Селья нас
встретила приветливая хозяйка
Анне Лумистен, которая разрешила
поработать на ткатских станках.
Было очень интересно! Мы смогли
посмотреть выставку рукодельных
ковров из лоскутков. Когда мы
все устали от истории, эстоского
языка, природоведения и учения о
человеке, мы просто сидели перед
камином. Хорошо, что можно учиться вне школьных классов.
Teкст и фото Тайво Шишкин, 8.b

Хева Линк, руководитель по связям с
общественностью предприятия Kunda
Nordic Tsement

Проведенный 25 мая предприятием Kunda Nordic Tsement
XXIX День окружающей среды
завершился живым обсуждением темы реки Кунда.
Европейские постановления с
целью создания благоприятных
условий для нереста рыб требуют
разрушить кундаские плотины,
что в противоречии с интересами
кундаских предприятий и службы
охраны памятников старины.
«Кючевые слова при решении
проблем реки Кунда - желание и
готовность сторон к сотрудничеству. Ответственные за решение
должны учитывать интересы окружающей среды, местных жителей и
предприятий», - сказал мэр города
Кунда Кайдо Вески.
Руководитель отдела рыбных запасов Министерства окружающей
среды Кайре Мяртин упомянула,
что решения, которое позволило
бы сохранить проходимость рыб
и использование гидроэнергии,
пока нет. По мнению старшего
инспектора Департамента охраны
памятников старины Трийн Тальк,
у нас снова слишком строго соблюдаются требования ЕС, цитируя
канцлера права, предпочтение прав
рыб в ущерб всему в противоречии
с основным законом.
Вдобавок панельной дискуссии
исполнительный директор предприятия Kunda Nordic Tsement
Меэлис Эйнштейн дал обзор ситуации на предприятии, рассказал

XXIX День окружающей среды всегда заканчивается открытым
диспутом.

о перспективах, рабочей среде и
безопасности.
«Прошлый год был периодом
привыкания к новой реальности,
поскольку в связи с выпадением
российского рынка мы уменьшили объемы производства. Многие
виды деятельности пришлось пересмотреть с целью повышения эффективности. Наша способность
приспосабливаться к ситуации
- признак нашей устойчивости», сказал Эйнштейн.
Деятельность предприятия в
области окружающей среды представил руководитель по вопросам
окружающей среды Калле Кикас.
По его словам, в использовании
отходов в качестве топлива Kunda
Nordic Tsement ступил на новый

Фото из архива KNT

уровень, достигнув 47% при сжигании клинкера. Пять лет назад завод
начал с 18%.
Выступил с речью и директор
Кундаского порта Александр Николаев, он рассказал о делах порта и
о создании НКО Kunda Vabatahtlik
Merepääste.
Кайре Мяртин представила
обзор проблем реки Кунда. член
правления фирмы Generaator Ян
Нийло представил доклад на тему
предпринимательства и разлива
реки Кунда.
В XXIX День окружающей
среды собралось рекордное количество участников - 103. На мероприятии раздали отчет перспектив развития предприятия Kunda
Nordic Tsement.

Опубликован отчет о развитии KNT
в 2015 году
http://www.knc.ee/et/node/11354

Отчет о развитии предприятия
Kunda Nordic Tsement выходит
ежегодно как отдельный
вкладыш заводской газеты «Tsemendiwabrik». Данные отчета,
опубликованного в 2016 году,
касаются 2015 года.
Темы отчета:
*Возможность сосуществования

на реке Кунда территорий
«Natura 2000» и сооружений
промышленных предприятий.
*Признание системы
вторичного использования воды
Kunda Nordic Tsement
*Состояние и исследования
природы.
*Развитие альтернативных видов
топлива.
*Соревнование «Quarry Life

Award».
*Наши люди, охрана здоровья и
безопасность труда.
*Обновление социальных
рабочих помещений.
*Укрепление здоровья на
рабочем месте.
*НКО Kunda Vabatahtlik Merepääste.
*Бетон, как существенный
строительный материал.

Nordecon планирует добычу подводного
песка недалеко от Кунда
Сообщение АО Nordecon

Предприятие Nordecon планирует добыть до 2,5 миллионов
куб. м песка с морского дна на
участке рядом с природоохранной зоной Ухтью.
По словам руководителя отдела буровых работ предприятия
Каспара Рюутли, добыча песка с
морского дна не имеет негативного
влияния на окружащую среду, это
подтверждают исследования.
В дюжине километров в северном направлении от Кундаского
порта - месторождение песка Летипеа площадью примерно 130 га,
где Nordecon и надеется добыть до
2,5 миллионов куб. м песка.
«Если посмотреть, сколько
песка там, в зоне месторождения

и сколько, как правило, в наших
карьерах, то это месторождение
действительно является самым крупным»,- заявил Рюутли. Песок со дна
можно достать, взболтав дно давлением воды, и, выкачав полученную
смесь. И чистый песок, промытый
морской водой, готов к продаже.
Оценки воздействия на окружающую среду еще нет
Таким образом добытый песок
немного дороже песка с поверхности. Прибыль может быть больше,
если использовать песок в портовом
строительстве. Потому Nordecon
видит своими основными клиентами финские портовые строительные объекты. Объемы добычи песка
в год будут зависеть от будущих
клиентов. И, конечно, от того, будет

ли выдано разрешение на добычу.
Необходимую оценку воздействия на окружающую среду только
начали делать. Поскольку документа пока нет, Департамент
окружающей среды не может дать
комментарий. Следует отметить,
что примерно в полукилометре
на север от Летипеа расположен
островок Сирга, с которого начинается природоохранная зона Ухтью.
Берега формируют волны, а не
подводная добыча песка
Рюутли не верит, что полюбившийся тюленями островок может
помешать буровым работам. «На
береговые зоны воздействуют
больше всего штормы, большие
волны формируют береговые границы»,- сказал Рюутли.
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СПОРТ

Сестры Кристина и Карина перед ответственным матчем.

Фото из архива СК Team Yong

Кундаский городской забег – это всегда хорошее спортивное настроение. Фото из архива спортивного центра

Результаты 26-го
городского забега
Кундаский городской забег
состоялся 28 мая. Программа
состояла из: детских забегов
(100 м, 200 м, 400 м, 500 м, 600
м), основного забега и скандинаской ходьбы/похода (≈
8,8 км).
В детских забегах участвовало
рекордное количество - 99 детейумниц. Каждый ребенок, самостоятельно прошедший дистанцию,
получил настоящую и сладкую
медали. В пяти возрастных группах определили 3-х лучших
мальчиков и девочек, которым
достались пакетики с подарками
от фирмы Estonia Cell (всего - 30
пакетиков). Победители разных
возрастных групп в общем зачете были награждены особыми
премиями:
100 м (рожд. в 2016) – аксессуар для качелей от фирмы Imprest;
200 м (рожд. в 2011-2010) - качели «Hanna» от фирмы Imprest;
400 м (рожд. в 2009-2008) – дет.
кровать от фирмы Flexa Estonia;
500 м (рожд. в 2007-2006) - дет.
кровать от фирмы Flexa Estonia;
600 м (рожд. в 2005-2004) - дет.
кровать от фирмы Flexa Estonia.
В основном забеге участвовали 42 человека, в скандинавкой ходьбе/походе - 11 чел.
Победителем основного забега
стал:

Taavi Kilki (Rakvere, KJK
VIKE) - время 29:19:37, награжден кубком победителя и
главным призом (3,2 т цемента от Kunda Nordic Tsement).
Отдельно оценивали лучшую
тройку мужчин и женщин.
Мужская тройка лучших:
I место – Elar Vulla (Saksi küla)
– награда: 1,6 т цемента (Kunda
Nordic Tsement);
II место – Jaanus Bauman
(Jäätma) – награда: 20 т щебня
(Kunda Nordic Tsement);
I I I м е с то - Ta un o H a n g
(Turbuneeme/Kuusalu) – награда: подарочные карты магазина
Rademar и Кундаского спортцентра.
Женская тройка лучших:
I место – Elery Zadonski (Kunda)
– награда: 1,6 т цемента (Kunda
Nordic Tsement)
II место – Marion Tibar (Jäneda/
Sparta) – награда: 20 т щебня
(Kunda Nordic Tsement)
III место – Katrin Larionov
(Kunda) – награда: подарочные
карты магазина Rademar и Кундаского спортцентра.
Особые премии получили:
Лучшая женщина г. Кунда Elery Zadonski
Лучший мужчина г. Кунда Tauri Tomson
Лучший юноша - Tauri Tomson

Лучшая девушка - Kaidi Jagant
Самый юный бегун - Erik
Šumilov
Самый пожилой бегун Vladimir Ait
Лучшая женщина-ветеран Marion Tibar
Лучший мужчина-ветеран Jaanus Bauman
Лучший ходок - Roman Ojastu
Честь и хвала кундасцам спортивным энтузиастам и единомышленникам, благодаря
которым мероприятие состоялось: Krista Elgenbrecht, Evely
Press, Kairi Press, Kersti Press,
Svetlana Press, Robin Täpp, Urmet
Puusta, Veronika Jakovleva, Kristina
Küngas, Kaius Richard Raam, Alex
Naaber, Aivo Mirka, Juri Lehmus,
Erli Väli, Erge Puusta, Aili Roots,
Nele-Karolin Lindlo, Helen Jagant,
Jaanus Prits и Konstantin Lepik.
Благодарим спосоров и помощников:
АО Estonian Cell, АО Imprest,
Flexa Estonia АО, Quant Estonia
OÜ, Järva Tarbija Ühistu, г. Кунда,
Helpsport.ee , Põdra Pubi, OÜ
Liliina и Кундаская объединенная
гимназия.
Главный спосор – Kunda
Nordic Tsement

Был насыщенный
учебый год
Сийри Хийесалу, завуч KÜG

Завершается длинный и насышенный событиями учебный
год. Учебный год был полон
занятиями, спортивными соревнованиями, театральными
постановками, танцами, пением и интересной внеклассной
работой. Приятно отметить,
что в Объединенной гимназии
учится много хороших учеников. Назову тех, кто закончил
учебный год с похвальнным
листом (от редакции: имена
учеников приводятся на эстонском языке).
1a класс Egle Lepviikman ,
Emily Lilleoja
1 b класс Andra Lemberg,
Karoliina Nasikovski, Lisette Pall,

Laura Pärs
2 класс Sten Ar ro, Emilia
Danilova, Roomet Dõba, Laura
Orgmets, Oskar Soomre, MartaMarliin Tsõganov, Artur Ukolkin,
Kaisa Lee Vaiknemets
3 a класс Eric Ehand, Meribel
Maask, Mihkel Martin, Rihhard
Vodja
3 b класс Alari Aso, Britte Karu,
Karoliina Komarova, Elis Anete
Saksman, Oliver Soomre
4 a класс Nora Aron, Siiri Kokk
6 a класс Jette Helene Kasemaa
7 b класс Anete Alice Orumaa,
Krete Täpp
На уездных олимпиадах заметных успехов добились Jette Helene
Kasemaa, Nele Karolin Lindlo и
Ivar Palk. Спасибо большое Вам
и Вашим родителям! Спасибо и

всем другим ученикам, которые
представляли город Кунда и свою
родную гимназию на различных
мероприятиях!
О результатах учеников 9 и 12
класса можно будет узнать в следующем номере городской газеты.
Мы благодарим мэра Кайдо
Вески и председателя городского
собрания Яанека Пуусеппа за организацию и проведенние приема
лучших учеников! Мы говорим
спасибо Кристи Онкель и Хелен
Яагант за оказанную помощь!
Спасибо всем родителям за воспитание детей!
Впереди нас ждет летний отпуск и каникулы. Наслаждайтесь
летом и морем, читайте и путешествуйте! До встречи осенью!

Хорошие новости
тхэквондо и кикбоксинга
Марко Левченко

14 мая бойцы спортклуба Team
Yong в составе команды Союза
тхэквондо Эстонии участвовали
в международном турнире по
тхэквондо в г. Марупе (Латвия).
Мы представляли одновременно
Эстонию, г. Кунда и спортклуб
Team Yong. Лучший результат
среди наших бойцов показала Анете-Элис Орумаа, завоевав I место в
весовой категории до 51 кг среди
кадетов. В финал вышла также Яна
Шумилова (до 47 кг), которой пришлось признать превосходство
другого эстонского борца. Хороший результат показал и Даниил
Рогожкин (до 73 кг), добравшись
до полуфинала, где должен был
смириться с победой российского
спортсмена, но в матче за III место
сразил соперника из Латвии и в
конечном итоге завоевал III место.
Красиво боролся в матче еще
один кундаский спортсмен - Эрик
Шумилов (10), но на подиум он в
этот раз не попал.
Впервые участвовали в соревнованиях международного уровня сестры-близнецы Кристина и Карина
Яковлевы. Они встретились в матче
за III место, где Карина с небольшой разницей победила сестру.
В целом мы добились хороших
результатов и в составе команды
Эстонии в международных соревнованиях завоевали III место,

обоганав российскую команду, которую обычно очень сложно, если
не невозможно победить.
Из Кунда в турнире участвовали: Анете-Элис Орумаа - I место,
Яна Шумилова - II место, Даниил Рогожкин - III место, Карина
Яковлева - III место, Виолетта
Митюхина, Кристина Яковлева,
Эрик Шумилов.
21-22 мая мы участвовали в
чемпионате Эстонии по кикбоксингу в Тарту, где кундаский боец
Карлис Карташ в разеде лоу-кик
весовой категории до 81 кг завоевал
II место. Карлис Карташ показал
сильный дух и отличную подготовку, но в финале мы вынуждены
были признать победу соперника
с очень маленькой разницей в 2
пункта. Поработаем над ошибками,
чтобы в следующий раз вернуться
с лучшими результатами.
мы очень довольны своим выступлением и техникой. Доказали,
что движемся в верном направлении. Привезли домой II место в
чемпионате Эстонии и перелом. За
лето восстановимся и подготовим
спортсменов к новому сезону. Тренировки по тхэквондо и кикбоксингу
продолжатся летом по вторникам и
четвергам в 17.30 в общей группе.
Вдобавок летом - несколько лагерей,
крупнейший из них - 19-24 июля.
9 июля примем участие в Ярмарке
дружбы, где представим боевые искусства тхэквондо и кикбоксинг.

ОДНО ФОТО

1 июня в гимназии был организован традиционный День похода. Это не
забег на время, а приятная прогулка на берег моря. На пляже каждый
класс создал свою песочную скульптуру или песочный замок. Нам
помогали хорошее настроение, солнце и дружба. На пляже появились
замки, вулкан Этна, Homer Simpson, алигатор, русалки и т.д. И в будущем
году хочется провести такой же День похода.
Teкст и фото Кайре Рапур, руководитель по интересам
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Стартует фонд молодежных идей
«Nopi Üles!»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем на праздование
Дня Яана!
Народное гуляние на пляже
23 июня с 20 часов.
Участвуют народные танцевальные
коллективы, спортивные и развлекательные
забавы для детей и взрослых.
Играет ансамбль «C-dur»,
с полуночи ретродиско.
Мероприятие бесплатное.

Сообщение проекта «Nopi Üles!»

Проектный фонд поддержки региональных
молодежных идей «Nopi
Üles!» приступает к финансированию идей детей
и молодежи от 7-26 лет.
Фонд поддерживает развитие родного края. На

каждый отдельный проект
(мероприятие, обучающий
курс или приобретение
инвентаря) рассчитано по
2000 евро. Фонд будет действовать до 2018 года. На
проекты текущего года выделено 35 180 евро.
Представить свои проекты могут группы с соста-

22 июня с 20.00
Главный гость программы: Грете Клейн.
Играет ансамбль Village Voice. DJ Janis.

Организатор: JS Peokorraldus.
Билет 4 евро.

Сохраняется
высокая
пожароопасность
Meie Kodu

18 июня 2016 года.
Клуб города Кунда.
Образование в городе Кунда – 230.
Приглашаются все, кто учился
в школах города Кунда.
В программе:
12.00 Автобусная экскусия - посещение
зданий, где работали школы. Гид Тийю Раю.
Выезд от гимназии, посьба предварительно
зарегистрироваться.
15.00 конференция Образование в Кунда-230:
от прошлого в будущее.
19.00 вечер отдыха с ансамблем «FANTAASIA»
и ретродиско. 5€.
Организаторы: Общество поддержки
образования в г. Кунда, городской клуб и
Объединенная гимназия.

По данным метеослужбы
в лесах Эстонии сохраняется очень высокая пожароопасность, а поэтому разведение костров на
природе является крайне
опасным. Даже дождливая погодана прошлой
неделе не могла существенно повлиять на сухость эстонских лесов.
В ближайшее время
улучшения ситуации с пожароопасностью не предвидится, а поэтому нужно
быть крайне осторожным
с открытым огнем на природе, предупреждают спасатели. В этом году было
потушено уже более 90
лесных пожаров, и их количество увеличивается с
каждым днем.
Причина большинства

лесных пожаров - человеческая неосторожность.
Достаточно всего одой
искры от костра, сигареты или даже выхлопной
трубы автомобиля, чтобы
вспыхнул серьезный лесной пожар. Поэтому сейчас
на природе стоит избегать
всякого использования открытого огня.
За последние недели
произошли масштабные
пожары в Валгамаа, в волости Хуммули, где горело
42 гектара леса, а также в
Ляэне-Вирумаа - в волости
Сымеру (11 га) и Вяйке.
Маарья (8 га). Горели также
леса Ида-Вирумаа в волости Иллука. Ежедневно
Спасательный департамент получает несколько
сообщений о новых лесных пожарах.

Выпускные торжества
в Объединенной гимназии

23.10.2016 в Раквереском театре
ИМПЕРИАТРИЦА
Сцены из личной жизни Екатерины II.
Народная актриса СССР Людмила Чурсина.
Народные актеры России Аристарх Ливанов, Влпдимир Конкин, Ольга Богданова.
Билеты уже в продаже. Цена билета со скидкой
25 евро. Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)
12.11.2016 в Раквереском театре
ЕФИМ ШИФРИН
с новой прораммой «Шифринизмы».
Билеты уже в продаже. Цена билета со скидкой
25 евро. Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)

Выпускной вечер состоится в актовом зале
Кундаской объединенной гимназии
21 июня в 16.00. Фотографирование
и поздравления - после торжества.
Приглашаем всех!
Выпускники:
Карина Фролова

Диана Зоссенко

Кайри Юртом

Кристель Василюк

Кейди Кильм

Анастасия Васильева

Марйорете Орумаа

Греэтелийз Вийльвер

Яника Панова

Марко Вилепилль

Сандер Пароварт
Ромет Роотс
Марье-Лийзе Силлат
Андрус Запевалов

Классный
руководитель Кайре Рапур

Коллектив «Kõkutajad»
заслужил особый приз
http://www.errs.ee

10 мая в Пыльваском центре культуры и интересов прошел VII конкурс
женских танцевальных
коллективов, в котором
приняли участие 15 групп
- из Таллинна, Тарту,
Пярнумаа, Кунда, Выру
и Пыльвамаа.
Конкурс прошел в три

этапа, в первом был представлен обязательный танец
Кай Леэте «Финская полька». Во втором и третьем
этапе были исполнены авторские танцы на выбор.
Особой премией за эмоциональный танец «Наряжение к качелям» («Kiigele
ehtimine») награжден кундаский коллектив «Kõkutajad».

Дни памяти усопших 2016

3 июня
10.00 1-4 классы
11.00 5-11 классы
21 июня
12.00 9 класс
16.00 12 класс

будут считаться идеи, за 2
недели набравшие не менее 150 лайков. Для оценки
идей, набравших меньшее
количество лайков, будет
подключена специальная
комиссия. Следить за ходом
отбора идей можно следить
на блоге: http://nopiyles.
blogspot.com.ee/

Торжество по случаю
66-го школьного
выпуска

Праздник Яановой ночи в Кунда кюла
(Kunda küla)

Игровые развлечения для детей и взрослых.
Работает видеобар.

вом не менее 2-х человек.
Ходатайство состоит из
двух этапов. В первом этапе
участники проекта должны
описать идею, во втором представить проект в виде
видео или постера в соцсети
Фейсбук: www.facebook.
com/nopiules.
Достойными пособия

Уважаемые клиенты!
С 01.07.2016 служба поддержки клиентов
в Кунда работает каждую 3 пятницу месяца
с 9.30 до 11.30. (в Дневном центре
для пожилых, ул. Мяэ 11).
Сделки с наличными можно осуществлять
в банкоматах. Банкомат для взноса и снятия
наличных, находится в магазине Konsum по
адресу ул. Мяэ 33. Банкомат, позволяющий
снимать наличные, находится в магазине
Grossi Toidukaubad по адресу ул. Касемяэ 19.
На компьютере, установленном в службе
поддержки клиентов, можно через
интернет-банк осуществлять любые
повседневные банковские операции.
Консультант прямо на месте обучит,
даст совет и поможет.
У консультанта можно заключать договоры
о пользовании интернет-банком и
телефонным банком, присоединение
к которым осуществляется бесплатно.
Консультационный центр работает
в круглосуточном режиме
по телефону 6 310 310.
Ваш Swedbank

Проводят лютерианские
приходы Ляэне-Вирумаа
Кадрина
24 июня11.00
Кунда
3 июля12.00
Кясму
3 июля 14.30
Раквере
26 июня11.00 (Тырма)
10 июля 11.00 (городское кладбище)
Симуна
19 июня 15.00 (Ao)
23 июня 11.00 (Симуна)
Тамсалу
24 июня 14.00 Тамсалу
26 июня 14.00 Уудекюла
Тапа
10 июля 12.00
Виру-Яагупи
23 июня 13.00 (Виру-Яагупи)
7 августа 13.00 (Туду)
Виру-Нигула
24 июня 12.00
Вяйке-Маарья
26 июня13.00 (старое кладбище)
17 июля 13.00 (новое кладбище)
Источник: http://www.eelk.ee/et/
surnuaiapuhad-2016

